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За II полугодие учебного 2018-2019 г. РУМО по филологическому направлению 
было организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1, Заседание № 2.
РУМО по 
филологическому 
направлению и РУМО по 
библиотечному 
направлению онлайн- 
семинар на тему: «Чтение 
как социально
педагогический феномен 
и компонент духовной 
культуры общества»

февраль 5 февраля 60 чел.

2. Республиканская 
олимпиада по русскому 
языку и родной 
(чувашской) литературе 
среди образовательных 
организаций Чувашской 
Республики

апрель 26 апреля 60 человек Секция 
«Русский 
язык):
I место - 
Анисимова А. 
Д. (МЦК- 
ЧЭМК),
II место - 
Бастеева А. В. 
(ЧМТ),
II место - 

Жангуттинова 
Т. А. (ЧКТ),
III место - 
Эйрих Б. Е. 
(ЧКТ),
III место -
Пахущая К.
В.(ЧЭТК)
Секция
"Чувашская
литература":
I место - 
Михееева А. 
А.( ГАПОУ 
"ТрансСтрой 
Тех"),
II место - 
Туганова А.В. 
(МЦК-



ЧЭМК),
III место - 
Никитина М. 
Н. (МЦК- 
ЧЭМК)

3 Заседание №3.
1 .Литературная гостиная 
«Души прекрасные 
порывы» среди членов 
РУМО по 
филологическому 
направлению.
2. Отчет председателя 
РУМО за 20108-2019 
учебный год

апрель 26 апреля 22
человека

5 февраля 2019 года состоялся онлайн-семинар на тему: «Чтение как социально
педагогический феномен и компонент духовной культуры общества» Республиканского 
учебно-методического объединения по библиотечному направлению и республиканского 
учебно-методического объединения через вебинарную комнату Ассоциации. В заседании 
приняли участие более 60 представителей профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики.

В семинаре приняли участие представители г.Санкт- Петербурга: Петрицкая Иванна 
Владимировна, педагог ГБОУ «СОШ № 328» и Петрицкий Дмитрий Олегович, дизайнер 
рекламного агентства «Проспект» с докладом "Новое понимание процессов чтения на 
основе последних научных исследований".

Васильева Наталья Евгеньевна, преподаватель филологических дисциплин 
Чебоксарского машиностроительного техникума выступила на тему: "Развитие 
читательской культуры обучающихся в процессе изучения художественных текстов на 
уроках литературы". О книжной полке, как средстве развития читательской 
компетентности родителей, учащихся, педагогов, выступила Инкина Светлана 
Николаевна, преподаватель филологических дисциплин Новочебоксарского химико
механического техникума.

Петрова Ирина Николаевна, библиотекарь Новочебоксарского политехнического 
техникума раскрыла проблемы чтения общества в современных условиях 
информационного общества. Михеева Татьяна Юрьевна, преподаватель филологических 
дисциплин Батыревского агропромышленного техникума рассказала о литературе как 
средстве духовно-нравственного воспитания молодежи через чувственное постижение 
художественных произведений.

С обзором художественной литературы, посвященной теме театра, ознакомила 
Буслаева М.В., библиотекарь Чебоксарского машиностроительного техникума.

Заседание в онлайн-режиме получило множество положительных откликов от 
учебных заведений, участвовавших в семинаре.

26 апреля 2019 года в Чебоксарском машиностроительном техникуме 
Минобразования Чувашии состоялся очный тур Республиканской олимпиады по русскому



языку и родной (чувашской) литературе среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики.

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 
потенциала студентов.

Организаторами мероприятия явилось Республиканское учебно-методическое 
объединение по филологическому направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики.

Олимпиада проводилась в один тур. Продолжительность выполнения заданий 
Олимпиады по русскому языку -  120 минут, по чувашской литературе -  90 минут. 
Максимальное количество баллов по русскому языку за все задания по всем блокам -  42. 
Максимальное количество баллов по чувашской литературе -  30. Участниками стали 60 
студентов из 20 учебных заведений республики.

Оценивало выступление конкурсантов экспертная комиссия в составе: 
председатель экспертной комиссии -  Солодовникова Татьяна Владимировна, 

заведующая учебной частью, преподаватель Межрегионального центра компетенций- 
Чебоксарского электромеханического колледжа Минобразования Чувашии;

Юркина Татьяна Николаевна, доцент кафедры русского языка ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, кандидат филологических наук;

Шогулина Лариса Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе, 
преподаватель МБОУ "Синьял-Покровская СОШ" Чебоксарского района Чувашской 
Республики;

Васильева Наталья Евгеньевна, преподаватель Чебоксарского 
машиностроительного техникума Минобразования Чувашии.

Результаты мероприятия:
Секция "Русский язык"
I место - Анисимова Анна Денисовна, студентка МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

(Руководитель: Дуванская Любовь Наумовна).
II место - Бастеева Анастасия Валерьевна, студентка Чебоксарского машиностроительного

техникума Минобразования Чувашии 
(Руководитель: Мешкова Надежда Николаевна).

II место - Жангуттинова Татьяна Андреевна, студентка Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза (Руководитель: 
Плотникова Елена Валериевна)

III место - Эйрих Бригитта Евгеньевна, студентка Чебоксарский кооперативный техникум
Чувашпотребсоюза (Руководитель: Семенова 

Наталья Геннадьевна)
III место - Пахущая Ксения Вадимовна, студентка Чебоксарского экономико

технологического колледжа Минобразования 
Чувашии (Руководитель: Жижайкина Лариса 
Ивановна).



Секция "Чувашская литература"
I место - Михееева Анжела Алексеевна, студентка ГАПОУ "ТрансСтройТех"

Минобразования Чувашии (Руководитель:
Васильева Зоя Витальевна)

II место - Туганова Анна Витальевна, студентка МЦК-ЧЭМК Минобразования
Чувашии (Руководитель: Чернова Марина 
Владимировна)

III место - Никитина Марина Николаевна, студентка МЦК-ЧЭМК Минобразования
Чувашии (Руководитель: Анисимова Христина 
Валериевна).

Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждены Дипломами 1, 2, 3 
степени и памятными призами. Всем участникам олимпиады вручаются Сертификаты, 
подтверждающие участие студентов в Олимпиаде.

В рамках вышеназванного мероприятия для его участниц и членов РУМО по 
филологическому направлению была организована встреча с художником-модельером, 
руководителем торговой марки "Богема" Шароновой Татьяной Петровной. Модельер 
обсудила с девушками тему "Этика и эстетика в женской одежде" и раскрыла понятия 
“стиль”, “цвет”, " имидж", “аккуратность”. Особое внимание Татьяна уделила нормам 
этикета в одежде и внешнем облике женщины.

Юноши приняли активное участие в интеллектуальной игре "Брейн-ринг в мире 
литературы", которую провела библиотекарь Чебоксарского машиностроительного 
техникума М. В. Буслаева. Участники во время увлекательного состязания раскрылись 
как талантливые, эрудированные студенты. Лучшая команда была награждена книгами.

26 апреля 2019 года в Чебоксарском машиностроительном техникуме 
Минобразования Чувашии состоялось заседание членов РУМО по филологическому 
направлению, которое организовала и провела председатель РУМО, преподаватель 
техникума Мигушкина Н. Ю. В мероприятии приняли участие 22 преподавателя русского 
языка и литературы, чувашской литературы профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики.

С приветственным словом выступила заместитель директора по научно- 
методической работе Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования 
Чувашии Н. Н. Мешкова.

В рамках заседания была проведена литературная гостиная «Души прекрасные 
порывы» среди членов РУМО по филологическому направлению. Литературная гостиная 
проводилась в целях выявления наиболее одаренных и талантливых преподавателей, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 
творческого потенциала педагогов. Основными задачами являлись: развитие 
творческого потенциала преподавателей; совершенствование языковой культуры, 
актерского мастерства; духовное и эстетическое развитие личности педагога.

Участники декламировали стихотворение любого автора или собственного 
сочинения с кратким пояснением выбора данного произведения. Во время выступления 
использовались презентации, музыкальное сопровождение. Активное участие приняли 20 
преподавателей из 13 учебных заведений. Все участники получили сертификаты.

Итогом заседания стало выступление Н. Ю. Мигушкиной, которая проанализировала 
работу РУМО за 2018-2019 учебный год.

Руководитель РУМО 
по филологическому 
направлению Н. Ю. Мигушкина


